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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 классификацию и обозначения металлорежущих

станков;

1.2 назначения, область применения, устройство,

принципы работы, наладку и технологические

возможности металлорежущих станков, в т.ч. с

числовым программным управлением (ЧПУ);

1.3 назначение, область применения, устройство,

технологические возможности роботехнических

комплексов (РТК), гибких производственных

модулей (ГПМ), гибких производственных систем

(ГПС)

Уметь 2.1 читать кинематические схемы;

2.2 осуществлять рациональный выбор

технологического оборудования для выполнения

технологического процесса;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
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качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1  Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 31 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 20

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31

Промежуточная аттестация в форме "" (семестр 6)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.07 Технологическое оборудование"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Общие сведения о металлообрабатывающих

станках.

8

Тема 1.1 Классификация металлообрабатывающих

станков.

4

Занятие 1.1.1

теория

Введение. Задачи и содержание дисциплины

и ее связь с другими дисциплинами. История

развития станкостроения в России.

Перспективы развития. Классификация

металлообрабатывающих станков.

Классификация станков по виду

выполняемых работ. Токарные, сверлильные

и расточные, шлифовальные и доводочные,

электро-физическо-химической обработки,

зубо- и резьбообрабатывающие, фрезерные,

строгальные, долбежные и протяжные,

разрезные, разные. Классификация станков

по степени специализации. Универсальные,

специализированные, специальные.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.2

теория

Классификация станков по степени

точности. Станки нормальной точности,

станки повышенной точности, станки

высокой точности, станки особо высокой

1 1.1 ОК.1
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точности, станки особо точные или мастер

станки. Обозначение

металлообрабатывающих станков. Группа

станка, тип станка, модернизация,

модификация, размеры обрабатываемой

заготовки.

Занятие 1.1.3

теория

Классификация станков по степени

точности. Станки нормальной точности,

станки повышенной точности, станки

высокой точности, станки особо высокой

точности, станки особо точные или мастер

станки. Обозначение

металлообрабатывающих станков. Группа

станка, тип станка, модернизация,

модификация, размеры обрабатываемой

заготовки.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.4

теория

Классификация движений в станках.

Основные движения (главные движения

резания и движения подачи),

вспомогательные движения.

1 1.1 ОК.1

Тема 1.2 Кинематика станков. 2

Занятие 1.2.1

теория

Обозначение кинематических элементов

станков. Условные графические обозначения

для кинематических схем.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.2.2

теория

Передаточное отношение в станках.

Ременная, цепная, зубчатая, червячная,

реечная передача. Передача винт и гайка.

Передаточные отношения кинематических

цепей.

1 1.1 ОК.1

Тема 1.3 Технико-экономические показатели 2
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технологического оборудование.

Занятие 1.3.1

теория

Технико-экономические показатели

технологического оборудования.

Надежность, ремонтопригодность,

долговечность, кинематическая точность,

удобство обслуживания, безопасность

работы.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.3.2

теория

Методы повышения надежности и точности

технологического оборудования.

Модернизация технологического

оборудования. Контрольная работа на тему:

«Общие сведения о

металлообрабатывающих станках».

1 1.1 ОК.1

Раздел 2 Металлообрабатывающие станки. 39

Тема 2.1 Типовые механизмы металлорежущих

станков.

5

Занятие 2.1.1

теория

Базовые детали станков. Назначение

станины, направляющих, шпинделя.

Классификация приводов станков.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.1.2

теория

Передачи, применяемые в станках.

Планетарная передача с цилиндрическими и

коническими колесами.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.1.3

теория

Муфты и тормозные устройства.

Постоянные, сцепные, предохранительные,

муфты обгона. Назначение тормозных

устройств, механические электрические,

гидравлические и пневматические средства

торможения.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.1.4 Реверсивные механизмы. С 1 1.1 ОК.1
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теория цилиндрическими и коническими колесами.

Гидравлическое и электрическое

реверсирование.

Занятие 2.1.5

теория

Коробки скоростей и коробки передач.

Конструкция коробки скоростей. Деление по

способу переключения скоростей и в

зависимости от компоновки. Коробки подач

со сменными зубчатыми колесами, с

передвижными блоками зубчатых колес, со

встречными ступенчатыми конусами колес и

вытяжной шпонкой, в форме гитар сменных

зубчатых колес.

1 1.1 ОК.1

Тема 2.2 Станки токарной группы. 9

Занятие 2.2.1

теория

Классификация токарных станков. По

назначению, по степени автоматизации, по

наибольшему диаметру обрабатываемой

заготовки и наибольшему расстоянию между

центрами, по степени специализации.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.2.2

теория

Назначение токарных станков.Получение

разнообразных профилей на наружных,

внутренних и торцовых поверхностях

вращающихся заготовок.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.2.3

теория

Токарно-винторезные станки. Назначение,

технические характеристики. Получение

цилиндрических и конических наружных и

внутренних поверхностей, фасонных и

торцовых поверхностей. Нарезание резьб.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.2.4

теория

Наладка станка на нарезание резьб и

обработку конусов. Нарезание

однозаходных и многозаходных наружных и

1 1.1 ОК.1
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внутренних резьб. Точение конусов

поворотом верхних салазок и суппорта,

смещением центра задней бабки, с помощью

конусной линейки и широким резцом.

Занятие 2.2.5

теория

Перспективы развития токарных станков с

ЧПУ. Токарные станки с ЧПУ.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.2.6

практическое

занятие

Описание устройства и принципов работы

основных узлов токарных станков с ЧПУ

мод. 16А20Ф3.

4 1.1, 2.1 ОК.1, ОК.2

Тема 2.3 Фрезерные станки. Классификация. 4

Занятие 2.3.1

теория

Классификация фрезерных станков.

Широкоуниверсальные, универсальные,

специализированные, специальные.

Техническая характеристика станков.

Размеры рабочей поверхности стола,

наибольшее перемещение стола, набольший

угол поворота стола. Число частот

вращения шпинделя, частота вращения,

число подач стола, масса станка.

2 1.1 ОК.1

Занятие 2.3.2

теория

Основные узлы и кинематика станков.

Конструкция консольнофрезерных,

вретикальнофрезерных, безконсольных,

горизонтальнофрезерных и

продольнофрезерных станков. Станина,

шпиндель, фартук, хобот, коробки

скоростей и подач.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.3.3

теория

Приспособления, расширяющие

технологические возможности фрезерных

станков. Тиски, различных конструкций,

круглые столы, делительные головки

1 1.1 ОК.1
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различные зажимные устройства (гидро- и

пневмозажимные).

Тема 2.4 Делительные головки и их настройка. 12

Занятие 2.4.1

теория

Виды делительных головок. Простые (для

непосредственного деления), универсальные

(лимбовые, безлимбовые) и оптические

делительные головки.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.4.2

теория

Принцип действия делительных головок.

Непосредственное деление, простое деление,

дифференциальное деление.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.4.3

теория

Настройка универсальных делительных

головок. Наладка делительной головок на

фрезерование винтовых канавок, наладка

делительной головки на нарезание

косозубых колес. Контрольная работа на

тему: «Классификация, технические

характеристики и кинематика фрезерных

станков».

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.4.4

теория

Настройка универсальных делительных

головок. Наладка делительной головок на

фрезерование винтовых канавок, наладка

делительной головки на нарезание

косозубых колес. Контрольная работа на

тему: «Классификация, технические

характеристики и кинематика фрезерных

станков»

1 1.1 ОК.1 +

Занятие 2.4.5

практическое

занятие

Наладка универсально-фрезерного танка

мод. (6М82) на фрезерование косозубых

зубьев.

4 1.1 ОК.1

Занятие 2.4.6 Описание устройства и принципов работы 4 1.1, 2.1 ОК.1, ОК.2,
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теория основных узлов фрезерного станка с ЧПУ

DMC 635V.

ОК.4, ОК.5,

ПК.1.1

Тема 2.5 Зубообрабатывающие станки. 5

Занятие 2.5.1

теория

Классификация зубообрабатывающих

станков. По виду обработки и инструменту

(зубодолбежные, зубофрезерные,

зубострогольные, зубопротяжные,

зубошевенговальные, зубошлифовальные),

по назначению, по точности нарезаемых

зубьев.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.5.2

теория

Зубофрезерный станок типа 5М32.

Назначение, технические характеристики,

настройка на нарезание зубчатых

поверхностей.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.5.3

теория

Зубофрезерный станок с ЧПУ типа

53А20Ф3. Назначение, технические

характеристики, настройка на нарезание

зубчатых поверхностей.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.5.4

теория

Общие сведения о зуборезных станках для

обработки конических колес с

криволинейными зубьями. Метод врезания,

метод кругового протягивания.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.5.5

теория

Обзор зубоотделочных станков. Обкатка,

притирка, шевингование, шлифование

зубьев, зубохонингование.

1 1.1 ОК.1

Тема 2.6 Шлифовальные станки. 2

Занятие 2.6.1

теория

Классификация шлифовальных станков.

Круглошлифовальные,

внутришлифовальные, безцентрово-

1 1.1 ОК.1

стр. 13 из 24



шлифовальные, плоскошлифовальные и

различные специальные станки (для

шлифования резьбу, зубьев колес и т.д.).

Занятие 2.6.2

теория

Круглошлифовальные станки типа 3М151 и

с ЧПУ типа 3М151Ф2. Назначение,

техническая характеристика, основные узлы,

принцип работы, кинематика.

1 1.1 ОК.1

Тема 2.7 Обрабатывающие центры. 2

Занятие 2.7.1

теория

Классификация станков с ЧПУ типа

Обрабатывающие центры. Трех-

координатные и пяти- координатные станки

с ЧПУ типа DMU-80, DMU-125 и другие.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.7.2

теория

Техническая характеристика станков с ЧПУ.

Размеры рабочей поверхности стола,

наибольшее перемещение стола, число и

размеры пазов стола. Частота вращения

шпинделя, подача стола, масса станка,

габаритные размеры станка.

1 1.1 ОК.1

Раздел 3 Автоматизированное производство 15

Тема 3.1 Автоматические линии станков. 15

Занятие 3.1.1

теория

Автоматические линии станков.

Определение, назначение, область

применения станочных автоматических

линий. Классификация автоматических

линий. В зависимости от объема выпуска

деталей; от типа станков, от способа

передачи обрабатываемых заготовок, по

расположению оборудования.

Однопоточные, последовательного

действия, многопоточные параллельно

1 1.1 ОК.1
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последовательного действия.

Занятие 3.1.2

теория

Оборудование автоматических линий.

Устройства для перемещения деталей.

Приспособления для установки и

закрепления заготовок. Накопительное

устройство. Стружкоудаление. Система

управления автоматическими линиями.

Снабжение автоматических линий смазачно-

охлождающими жидкостями.

1 1.1 ОК.1

Занятие 3.1.3

теория

Автоматические линии для обработки

корпусных деталей и валов. Автоматические

линии из агрегатных станков,

автоматические ротарные линии.

1 1.1 ОК.1

Занятие 3.1.4

практическое

занятие

Описание устройства и принципов работы

основных узлов комплекса модели

АСВР-041.

5 1.1, 1.2 ОК.1

Занятие 3.1.5

практическое

занятие

Описание устройства и принципов работы

основных узлов комплекса модели

АСВР-041

1 1.1 ОК.1 +

Занятие 3.1.6

практическое

занятие

Проверка геометрической точности

токарновинторезного станка.

6 2.1, 2.2 ОК.1

Тематика самостоятельных работ

1 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

2 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

3 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1
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4 выполнение реферата на тему: «Станки с

числовым программным управлением»

1

5 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

6 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

7 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

8 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

9 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

10 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

2

11 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

12 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

13 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

14 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

15 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

2

16 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

2

17 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1
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18 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

19 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

20 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

21 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

22 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

1

23 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

3

24 Выполнение докладов и сообщений по

заданной тематике

3

ВСЕГО: 93
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Технология конструкционных материаллов : учебник

для СПО / Под ред Арзамасов В.Б.. - М. : ФОРУМ,

2008. - 271 с.

[основная]

2. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и

инструменты : учебник для СПО / Р.М. Гоцеридзе. -

М. : Академия, 2010. - 432 с.

[основная]

3. Обработка металла резанием: справочник технолога /

А.А. Панов, В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др.; под общ.

ред. А.А. Панова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

Машиностроение, 2004. - 784 с.

[дополнительная]

4. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование /

М.Ю. Сибикин. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. -

400 с.

[дополнительная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1 классиф

икацию и о

бозначения 

металлореж

ущих

станков;

Опрос Письменны

й опрос

1.1.1 Введение. Задачи и содержание

дисциплины и ее связь с другими

дисциплинами. История развития

станкостроения в России. Перспективы

развития. Классификация

металлообрабатывающих станков.

Классификация станков по виду

выполняемых работ. Токарные,

сверлильные и расточные,

шлифовальные и доводочные, электро-

физическо-химической обработки,

зубо- и резьбообрабатывающие,

фрезерные, строгальные, долбежные и

протяжные, разрезные, разные.

Классификация станков по степени

специализации. Универсальные,

специализированные, специальные.

1.1.2 Классификация станков по

степени точности. Станки нормальной

точности, станки повышенной

точности, станки высокой точности,

станки особо высокой точности, станки

особо точные или мастер станки.

Обозначение металлообрабатывающих

станков. Группа станка, тип станка,

модернизация, модификация, размеры

обрабатываемой заготовки.

1.1.3 Классификация станков по
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степени точности. Станки нормальной

точности, станки повышенной

точности, станки высокой точности,

станки особо высокой точности, станки

особо точные или мастер станки.

Обозначение металлообрабатывающих

станков. Группа станка, тип станка,

модернизация, модификация, размеры

обрабатываемой заготовки.

1.1.4 Классификация движений в

станках. Основные движения (главные

движения резания и движения подачи),

вспомогательные движения.

1.2.1 Обозначение кинематических

элементов станков. Условные

графические обозначения для

кинематических схем.

1.2.2 Передаточное отношение в

станках. Ременная, цепная, зубчатая,

червячная, реечная передача. Передача

винт и гайка. Передаточные отношения

кинематических цепей.

2.1.5 Коробки скоростей и коробки

передач. Конструкция коробки

скоростей. Деление по способу

переключения скоростей и в

зависимости от компоновки. Коробки

подач со сменными зубчатыми

колесами, с передвижными блоками

зубчатых колес, со встречными

ступенчатыми конусами колес и

вытяжной шпонкой, в форме гитар

сменных зубчатых колес.

Знать

1.2

назначения,

область пр

именения,

устройство,

принципы

работы,

Опрос Письменны

й опрос

1.3.1 Технико-экономические

показатели технологического

оборудования. Надежность,

ремонтопригодность, долговечность,

кинематическая точность, удобство

обслуживания, безопасность работы.

1.3.2 Методы повышения надежности и

точности технологического
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наладку и т

ехнологиче

ские возмо

жности мет

аллорежущ

их станков,

в т.ч. с

числовым п

рограммны

м управлен

ием (ЧПУ);

оборудования. Модернизация

технологического оборудования.

Контрольная работа на тему: «Общие

сведения о металлообрабатывающих

станках».

2.1.1 Базовые детали станков.

Назначение станины, направляющих,

шпинделя. Классификация приводов

станков.

2.1.2 Передачи, применяемые в станках.

Планетарная передача с

цилиндрическими и коническими

колесами.

2.1.3 Муфты и тормозные устройства.

Постоянные, сцепные,

предохранительные, муфты обгона.

Назначение тормозных устройств,

механические электрические,

гидравлические и пневматические

средства торможения.

2.1.4 Реверсивные механизмы. С

цилиндрическими и коническими

колесами. Гидравлическое и

электрическое реверсирование.

2.2.1 Классификация токарных станков.

По назначению, по степени

автоматизации, по наибольшему

диаметру обрабатываемой заготовки и

наибольшему расстоянию между

центрами, по степени специализации.

2.2.2 Назначение токарных

станков.Получение разнообразных

профилей на наружных, внутренних и

торцовых поверхностях вращающихся

заготовок.

2.2.3 Токарно-винторезные станки.

Назначение, технические

характеристики. Получение

цилиндрических и конических

наружных и внутренних поверхностей,

фасонных и торцовых поверхностей.
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Нарезание резьб.

2.2.4 Наладка станка на нарезание резьб

и обработку конусов. Нарезание

однозаходных и многозаходных

наружных и внутренних резьб. Точение

конусов поворотом верхних салазок и

суппорта, смещением центра задней

бабки, с помощью конусной линейки и

широким резцом.

2.2.5 Перспективы развития токарных

станков с ЧПУ. Токарные станки с

ЧПУ.

2.2.6 Описание устройства и принципов

работы основных узлов токарных

станков с ЧПУ мод. 16А20Ф3.

2.3.1 Классификация фрезерных

станков. Широкоуниверсальные,

универсальные, специализированные,

специальные. Техническая

характеристика станков. Размеры

рабочей поверхности стола,

наибольшее перемещение стола,

набольший угол поворота стола. Число

частот вращения шпинделя, частота

вращения, число подач стола, масса

станка.

2.3.2 Основные узлы и кинематика

станков. Конструкция

консольнофрезерных,

вретикальнофрезерных, безконсольных,

горизонтальнофрезерных и

продольнофрезерных станков. Станина,

шпиндель, фартук, хобот, коробки

скоростей и подач.

2.3.3 Приспособления, расширяющие

технологические возможности

фрезерных станков. Тиски, различных

конструкций, круглые столы,

делительные головки различные

зажимные устройства (гидро- и

пневмозажимные).
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2.4.1 Виды делительных головок.

Простые (для непосредственного

деления), универсальные (лимбовые,

безлимбовые) и оптические

делительные головки.

2.4.2 Принцип действия делительных

головок. Непосредственное деление,

простое деление, дифференциальное

деление.

2.4.3 Настройка универсальных

делительных головок. Наладка

делительной головок на фрезерование

винтовых канавок, наладка

делительной головки на нарезание

косозубых колес. Контрольная работа

на тему: «Классификация, технические

характеристики и кинематика

фрезерных станков».

Уметь

1.2 осущест

влять раци

ональный

выбор техн

ологическо

го оборудо

вания для

выполнени

я технологи

ческого

процесса;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

2.2.6 Описание устройства и принципов

работы основных узлов токарных

станков с ЧПУ мод. 16А20Ф3.

Текущий контроль № 2.

Знать

1.3

назначение,

область пр

именения,

устройство,

технологич

еские возмо

жности роб

Опрос Устный

опрос

3.1.4 Описание устройства и принципов

работы основных узлов комплекса

модели АСВР-041.
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отехническ

их

комплексов

(РТК),

гибких про

изводствен

ных

модулей

(ГПМ),

гибких про

изводствен

ных систем

(ГПС)

Уметь

1.1 читать к

инематичес

кие схемы;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

2.4.6 Описание устройства и принципов

работы основных узлов фрезерного

станка с ЧПУ DMC 635V.

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6  

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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